Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Развитие здравоохранения» Верхнедонского района за
первое полугодие 2014 года»
Муниципальная программа Развитие здравоохранения»
Верхнедонского
района
утверждена
постановлением
Администрации Верхнедонского района Ростовской области от
10.10.2013 № 1054 (далее – муниципальная программа). На
реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете
Верхнедонского района предусмотрено 13 531,5 тыс. рублей, в том
числе 11 736,7 тыс. рублей из областного бюджета и 1794,8 тыс.
рублей из местного бюджета. Ответственным исполнителем
является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница» Верхнедонского района.
Муниципальная программа включает в себя следующие
подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Кадровое обеспечение медицинских
учреждений Верхнедонского района»;
- Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных и социальнозначимых заболеваний на территории Верхнедонского района»;
- Подпрограмма 3. «Укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений Верхнедонского района»
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год
предусмотрено 1 047,5тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014
фактическое освоение средств составило 1 047,5 тыс. рублей или
100%.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год
предусмотрено 309,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014
фактическое освоение средств составило 156,3 тыс. рублей или
50,6%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланирована
профилактика инфекционных и социально-значимых заболеваний
на территории Верхнедонского района. По итогам 12 месяцев 2014
года данное мероприятие будет исполнено в полном объеме.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2014 год
предусмотрено 12 175,0тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014
фактическое освоение средств составило 401,1 тыс. рублей или
3,3%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано
выполнение двух мероприятий по капитальному ремонт части

административного здания и вспомогательного помещения МБУЗ
«ЦРБ», срок реализации которых заканчивается 31.12.2014..
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной
программы «Развитие здравоохранения» Верхнедонского района
установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана
реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков
их исполнения.
Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с
чем, принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Развитие здравоохранения» Верхнедонского района за
первое полугодие 2014 года представлен в приложении к
пояснительной информации.

Приложение1
к пояснительной информации
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
МБУЗ «ЦРБ» Верхнедонского района Ростовской области за 6 месяцев 2014 г.
№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

Ответственный
Результат
исполнитель
реализации
(заместитель
мероприятия
руководителя (краткое описание)
ОИВ/ФИО)

2
2
Предусмотрено средств всего на 2014 год:

3

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

4

Фактическая
дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
5

местный бюджет

1794,8

1604,9

областного бюджета

11736,7

0,0

1

Подпрограмма 1: «Кадровое обеспечение медицинских учреждений Верхнедонского района»

1.1

Основное мероприятие

1.1

Оплата командировочных
расходов врачами и среднему
медицинскому персоналу ЦРБ,
амбулаторий и фельдшерскоакушеских пунктов
Субсидии на приобретение
жилья молодым специалистам

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Оплата
командировочных
расходов сотрудникам
МБУЗ «ЦРБ»

01.01.2014

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Приодретение жилья
молодыму
специалисту

Предупреждение
распространения на
территории Верхнедонского
района заболевания,
вызываемого вирусом

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Формирование
здорового образа
жизни и профилактики
заболеваний

1.2

2.1

Расходы бюджета
Заключе
Верхнедонского района на
но
реализацию муниципальной контракт
программы, тыс. руб.
ов на
предусмотрено
факт на отчетную
дату,
муниципальной отчетную
программой
дату <1> тыс. руб.
<1>
6
7
8
13531,5
12977,7

1047,5

1047,5

31.12.2014

47,6 - местный
бюджет

47,6 местный
бюджет

01.01.2014

31.12.2014

999,9- местный
бюджет

01.01.2014

31.12.2014

34,8

999,9местный
бюджет
Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных и социально-значимых заболеваний на территории Верхнедонского района»
Основное мероприятие
309,0
156,3
34,8

иммунодефецита человека
2.2.

2..3.

2.4.

Обеспечение лечебнопрофилактических учреждений
Верхнедонского района
иммунобиологическими
препаратами
Приобретение горюче-смазочных
материалов для подвоза доноров к
месту забора крови
Приобретение
иммунобиологических препаратов,
туберкулина и расходных материалов
для ранней диагностики туберкулеза у
детей

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Формирование
здорового образа
жизни и профилактики
заболеваний

01.01.2014

31.12.2014

195,0

45,8

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.
Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Подвоз доноров к
месту забора крови

01.01.2014

31.12.2014

7,0

3,5

Формирование
здорового образа
жизни и профилактики
заболеваний

01.01.2014

31.12.2014

72,2

72,2

Подпрограмма 3. «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Верхнедонского района»
Основное мероприятие
3.1.

Капитальный ремонт части
административного здания
(литер А) и вспомогательного
помещения (гараж, Литер Д)
МБУЗ «ЦРБ»

Зам.главного врача
по ЭВ Разогреева
О.А.

Капитальный ремонт

01.01.2014

31.12.2014

3.2.

Капитальный ремонт 6 зданий Зам.главного врача
МБУЗ «ЦРБ в ст-це Казанской по ЭВ Разогреева
О.А.

Капитальный ремонт

01.01.2014

31.12.2014

12175,0

11773,9

438,3-местный
бюджет
11736,7областной
бюджет
0,0

401,1местный
бюджет

0,0

